
УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО (4) ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ (15) СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ (9) 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ "КОСМОС".  

Речевые игры по теме «Космос».  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Ракеты». 

Дети произносят слова: 

 Ждут нас быстрые ракеты 

 Для полета на планеты.  

На какую захотим, На такую полетим!  

После последних слов дошкольники прыгают или  бегут, кто быстрее, и занимают любую 

«планету» (обруч).  

Развитие общей моторики.  

Подвижная игра «Космонавты» (дети выполняют движения соответственно тексту): 

 Вы сегодня космонавты.  

Чтоб отправиться в полёт,  

Надо сильным быть и ловким.  

Начинаем тренировку: 

 Штангу с пола поднимаем,  

 Крепко держим и бросаем.  

Быстро бегаем, потом Приседаем и встаём.  

Теперь отправимся на Марс, Звёзды, 

 в гости ждите нас.  

Три, два, один…летим! 

 В невесомости плывём  

Мы под самым потолком.  

Повороты влево, вправо 

 – Всё рассмотрим мы с тобой  

И отправимся домой!  

Из полёта возвратились  

И на землю приземлились.                                                       



Космические скороговорки. 

 АВТЫ – АВТЫ – АВТЫ – в ракете космонавты.                                        

ИТ – ИТ – ИТ – в космос ракета летит.            

КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх летит ракета.  

КЕТА – КЕТА – КЕТА - в космос летит ракета.                                                

ТА – ТА – ТА - в космосе темнота.                                                                          

 КЕТЕ – КЕТЕ – КЕТЕ - космонавт в ракете.                                    

ДА – ДА – ДА - яркая звезда.                                     

  АНДР – АНДР – АНДР - на космонавте скафандр.        

НА – НА – НА - круглая луна.                             

 НЕТЫ – НЕТЫ – НЕТЫ - разные планеты.             

ЧО – ЧО – ЧО - у солнца горячо.  

МЕТА – МЕТА – МЕТА - длинносхвостая комета.                                                

УН – УН – УН - голубой «Нептун».                                 

ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ - круглая «Земля».   

Развитие мелкой моторики.  

Пальчиковая гимнастика 

 «Вокруг Земли» Вокруг Земли Луна летает(Ребёнок держит в ведущей руке 2 грецких ореха и 

вращает их одним вокруг другого. ) 

А вот зачем – сама не знает. Смена руки. 

Словесная игра «Подскажи словечко».  

Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом делает паузу, предлагая 

ребёнку самому закончить стишок  

Специальный космический есть аппарат,          

 Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

 И как одинокий путник 

 Летит по орбите … (спутник).  

 

 



У ракеты есть водитель,  

Невесомости любитель                                                                                           

По-английски: “астронавт”,                                                                                    

А по-русски … (космонавт).  

 

 

На корабле воздушном,                         

Космическом, послушном,                   

Мы, обгоняя ветер,                               

 Несёмся на … (ракете).                      

 

Планета голубая, 

 Любимая, родная,  

Она твоя, она моя, 

 И называется … (Земля) 

 

Есть специальная труба,                         

 В ней Вселенная видна,                           

Видят звёзд калейдоскоп                         

Астрономы в … (телескоп).                   

  

Самый первый в Космосе 

 Летел с огромной скоростью  

Отважный русский парень  

Наш космонавт … (Гагарин).  

 

Посчитать совсем не просто                  

 Ночью в тёмном небе звёзды.              

 Знает все наперечёт                                 



Звёзды в небе  … (звездочёт).               

 

 Освещает ночью путь,  

Звёздам не даёт заснуть  

Пусть все спят, ей не до сна,  

В небе не заснёт … (луна).  


